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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Открытая закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) 
(далее по тексту - Закупка) – способ Закупки, не являющийся формой проведения Торгов, в 

рамках которого Общество предлагает заключить Договор (Договоры) только одному 

поставщику (исполнителю, подрядчику) либо принимает предложение о заключении Договора 

(Договоров) от одного поставщика (исполнителя, подрядчика). 

1.2. Заказчик – организация, указанная в пункте 1 раздела 2 «Информационной карты» 

настоящей Документации. 

1.3. Официальный сайт – сайт в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», используемый для размещения информации о закупках товаров, работ, услуг, по 

адресу www.zakupki.gov.ru  

1.4. Претендент на участие в Закупке (далее по тексту – Претендент) – любое 

юридическое лицо или несколько юридических лиц, выступающих на стороне одного 

Претендента Закупки, либо любое физическое лицо или несколько физических лиц, 

выступающих на стороне одного Претендента Закупки, в том числе индивидуальный 

предприниматель или несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на 

стороне одного Претендента Закупки, с кем планируется заключение гражданско-правового 

договора  

1.5. Начальная (максимальная) цена договора – предельно допустимая цена 

договора, указанная Заказчиком в пункте 7 раздела 2 «Информационной карты» настоящей 

Документации. 

1.6. Положение о закупках – Положение о закупках товаров, работ, услуг для 

собственных нужд ОАО «Центральный телеграф», утверждѐнное решением Советом 

директоров Общества (Протокол № 17 от 13 февраля 2013 г.). 

1.7. Комиссия по закупкам – коллегиальный орган, сформированный заказчиком 

для организации и проведения Закупки, в компетенции которого находится принятие решения 

о допуске претендентов на участие в Закупке, рассмотрение заявок на участие в Закупке, 

определение победителя Закупки, а также совершение иных действий, предусмотренных 

настоящей документацией (далее по тексту – Комиссия). 

1.8. Извещение о проведении Закупки (далее по тексту - Извещение) – неотъемлемая 

часть настоящей Документации, содержащиеся в которой сведения соответствуют сведениям, 

содержащимся в настоящей Документации. 
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2. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА 

№ п/п Наименование п/п Содержание 

1 Заказчик ОАО «Центральный телеграф» 

Место нахождения: ОАО «Центральный телеграф»»: 125375, 

г. Москва, ул. Тверская, 7 

Почтовый адрес: ОАО «Центральный телеграф»»: 125375, г. 

Москва, ул. Тверская, 7 

 

Документы, предусмотренные настоящей Документацией, 

подлежат направлению по следующим реквизитам для 

соответствующего вида корреспонденции:  

Почтовый адрес: 125375, г. Москва, ул. Тверская,7  

Адрес электронной почты:  VBabkin@ct.cnt.ru  

  

Контактное лицо по проведению процедуры Закупки: Бабкин 

Вениамин Олегович, (495) 504-38-32; Адрес электронной 

почты:  VBabkin@ct.cnt.ru 

2 Предмет Закупки. 

Состав товаров, объем работ, 

услуг 

 

 

Право на заключение договора, предметом которого является 

поставка оборудования и выполнение монтажных и пуско-

наладочных работ по модернизации ЦУ сети Телекс (1 этап) 

для ОАО «Центральный телеграф» в 2013 году. 

Состав оборудования и перечень работ определены в 

Приложении № 1 к «Проекту договора», приведенного в 

разделе 3 настоящей документации. 

3 Место, условия и сроки 

(периоды) поставки товара, 

выполнения работ, оказания 

услуг 

Место поставки оборудования и выполнения работ: 

г. Москва, Никитский пер., д.7 (здание № 2 ОАО 

«Центральный телеграф») 

Условия поставки оборудования определены в разделе 3  

«Проекта договора», условия выполнения работ - в разделе 4  

«Проекта договора», приведенного в разделе 3 настоящей 

документации. 

Срок поставки оборудования и выполнения работ – согласно 

Календарному плану поставки оборудования и выполнения 

работ (Приложение № 2 к «Проекту договора»).  

4 Информационное обеспечение 

проведения процедуры 

Закупки 

Настоящая документация размещена на официальном сайте 

ОАО «Центральный телеграф» по адресу 

(www.moscow.cnt.ru) и официальном сайте по адресу 

(www.zakupki.gov.ru) 

5 Дата опубликования 

Извещения о проведении 

Закупки  

«07» мая 2013 года 

6 Форма, сроки и порядок 

оплаты товара, работы, услуг 

Форма, сроки и порядок оплаты поставленного оборудования 

и выполненных работ установлены в разделе 5 «Проекта 

договора», приведенного в разделе 3 настоящей 

документации. 

7 Начальная (максимальная) 

цена договора 

Начальная (максимальная) цена договора без учѐта НДС 

(18%): 

3218900 (три миллиона двести восемнадцать тысяч девятьсот) 

руб. 00 коп. 

 

mailto:Maxim.Fadeev@ct.cnt.ru
mailto:Бабкин
mailto:Maxim.Fadeev@ct.cnt.ru
http://www.moscow.cnt.ru/
http://www.zakupki.gov.ru/
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№ п/п Наименование п/п Содержание 

НДС 18%:  

579402 (пятьсот семьдесят девять тысяч четыреста два) руб. 

00 коп. 

 

Начальная (максимальная) цена договора с учѐтом НДС 

(18%): 

3798302 (три миллиона семьсот девяносто восемь тысяч 

триста два) руб. 00 коп.  

8 Порядок формирования цены 

договора  

Цена договора включает стоимость поставленного 

оборудования, стоимость работ, все виды установленных 

налогов, включая НДС, и другие обязательные платежи, 

связанные с исполнением договора. 

9 Официальный язык Закупки Русский 

10 Валюта Закупки Российский рубль  

11 Требования к Претенденту 1) Соответствие Претендента требованиям, 

устанавливаемым в соответствии с законодательством 

Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки 

товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся 

предметом договора. 

2) Не проведение ликвидации Претендента - юридического 

лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании 

Претендента - юридического лица, индивидуального 

предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного 

производства. 

3) Не приостановление деятельности Претендента в 

порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации 

об административных правонарушениях, на день подачи 

технико-коммерческого предложения претендентом. 

4) Отсутствие у Претендента задолженности по 

начисленным налогам, сборам и иным обязательным 

платежам в бюджеты любого уровня или государственные 

внебюджетные фонды, размер которой превышает 25 

(двадцать пять) процентов балансовой стоимости активов 

Претендента по данным бухгалтерской отчетности за 

последний завершенный отчетный период. 

5) Отсутствие сведений о Претенденте в реестре 

недобросовестных поставщиков, предусмотренном 

Федеральным законом от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ «О 

размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, 

оказание услуг для государственных и муниципальных 

нужд» и/или Федеральным законом от 18.07.2011 г. № 223-

ФЗ. 

6)Наличие у Претендента подтвержденного документально 

права осуществлять поставку оборудования «Вектор-ВТ» с 

КТК 2/4 и выполнять работы по модернизации ТКС «Вектор-

2000» в качестве единственного поставщика, без 

возможности делегирования полномочий третьим лицам. 

12 Документы, представляемые – Технико-коммерческое предложение претендента 

(оформляется в свободной форме); 
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№ п/п Наименование п/п Содержание 

Претендентом - полученная не ранее чем за 3 (три) месяца до дня 

размещения на официальном сайте извещения о проведении 

закупки копию выписки из единого государственного реестра 

юридических лиц или копию нотариально заверенной копии 

такой выписки (для юридических лиц), полученную не ранее 

чем за 3 (три) месяца до дня размещения на  официальном 

сайте извещения о проведении закупки копию выписки из 

единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей или копию нотариально заверенной копии 

такой выписки (для индивидуальных предпринимателей), 

копии документов, удостоверяющих личность (для иных 

физических лиц), надлежащим образом заверенный перевод 

на русский язык документов о государственной регистрации 

юридического лица или физического лица в качестве 

индивидуального предпринимателя в соответствии с 

законодательством соответствующего государства (для 

иностранных лиц), полученные не ранее чем за 2 (два) месяца 

до дня размещения на официальном сайте извещения о 

проведении закупки; 

– документ, подтверждающий полномочия лица на 

осуществление действий от имени претендента - 

юридического лица (копия решения о назначении или об 

избрании либо приказа о назначении физического лица на 

должность, в соответствии с которым такое физическое лицо 

обладает правом действовать от имени претендента без 

доверенности (далее для целей настоящей документации - 

руководитель)). В случае если от имени претендента 

действует иное лицо, технико-коммерческое предложение 

претендента должно содержать также доверенность на 

осуществление действий от имени претендента, заверенное 

печатью претендента и подписанное его руководителем или 

уполномоченным этим руководителем лицом, либо 

нотариально заверенную копию такой доверенности. В 

случае, если указанная доверенность подписана лицом, 

уполномоченным руководителем претендента, технико-

коммерческое предложение претендента должно содержать 

также документ, подтверждающий полномочия такого лица;  

– копии учредительных документов претендента (для 

юридических лиц); 

– копию приказа о назначении главного бухгалтера 

организации; 

– копию справки из уполномоченного налогового органа, 

подтверждающей отсутствие непогашенной задолженности 

по начисленным налогам, сборам и иным обязательным 

платежам в бюджеты любого уровня или государственные 

внебюджетные фонды, размер которой превышает 25 

(двадцать пять) процентов балансовой стоимости активов 

претендента по данным бухгалтерской отчетности за 

последний завершенный отчетный период, полученной не 

ранее, чем за 3 (три) месяца до даты размещения извещения о 

проведении закупки на официальном сайте/документы, 

подтверждающие факт обжалования претендентом наличия 
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№ п/п Наименование п/п Содержание 

указанной задолженности, если решение жалобе на день 

рассмотрения заявки на участие в закупке не принято; 

– в случае если претендент не является плательщиком НДС - 

документ, подтверждающий его право на освобождение от 

уплаты НДС, с указанием положения Налогового кодекса 

Российской Федерации, являющегося основанием для 

освобождения; 

– копии принятых налоговыми органами Российской 

Федерации официальных бухгалтерских балансов (Форма 

бухгалтерской отчетности № 1) и копии отчетов о прибылях 

и убытках (Форма бухгалтерской отчетности № 2) с отметкой 

налогового органа за последние 3 (три) года, а также, если 

имеется, заключение аудиторов за соответствующий 

отчетный период; 

– решение или копия решения об одобрении сделки, 

планируемой к заключению в результате закупки, если такое 

одобрение требуется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации или учредительными документами 

претендента (об одобрении крупной сделки, сделки, в 

совершении которой имеется заинтересованность, и др.) В 

случае если получение указанного решения до истечения 

срока подачи технико-коммерческого предложения для 

претендента на участие в закупке невозможно в силу 

необходимости соблюдения установленного 

законодательством и учредительными документами 

претендента порядка созыва заседания органа, к компетенции 

которого относится вопрос об одобрении или о совершении 

соответствующих сделок, претендент обязан представить 

письмо, содержащее обязательство в случае принятия 

решения заключить с ним договор представить 

вышеуказанное решение до момента заключения договора; 

– копии документов (писем, сертификатов и т.д.), 

подтверждающих  право Претендента осуществлять поставку 

оборудования «Вектор-ВТ» с КТК 2/4 и выполнять работы по 

модернизации ТКС «Вектор-2000», без возможности 

делегирования полномочий третьим лицам.  

13 Порядок, место, дата начала и 

окончания срока 

представления документов на 

участие в Закупке 

Место предоставления документов на участие в закупке: 

125375, г. Москва, ул. Тверская, 7 

Дата начала предоставления документов на участие в закупке 

- с момента размещения закупки на официальном сайте по 

адресу (www.zakupki.gov.ru) «07» мая 2013 года 

 

Дата окончания предоставления документов на участие в 

закупке -  в соответствии с указанной в п. 14 датой 

подведения итогов закупки. 

14 Место и дата рассмотрения 

предложений претендентов и 

подведение итогов 

Не позднее «31» мая 2013 года 

 

15 Критерии оценки заявок на 

участие в закупке  

Не установлены 

http://www.zakupki.gov.ru/
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№ п/п Наименование п/п Содержание 

16 Методика оценки заявок на 

участие в закупке 

Не установлены 

17 Требования к товару, работам, 

услугам  

Требования к поставляемому оборудованию и выполняемым 

работам приведены в разделе 4 настоящей документации 

«Техническое задание». 

18 Возможность отмены 

Заказчиком Закупки 

Заказчик вправе отменить Закупку в любое время ее 

проведения. 

19 Возможность изменения цены 

договора и объема 

закупаемых товаров (работ, 

услуг), а также иных условий 

договора 

 В текст договора, заключаемого по результатам процедуры 

Закупки, по соглашению сторон могут быть внесены 

следующие изменения: 

–  цена договора может быть снижена без изменения 

предусмотренных договором количества товаров/ объема 

работ, услуг; 

–  количество поставляемого по заключаемому договору 

товара, объем работ, услуг могут быть изменены от 

заявленного количества в Извещении о проведении Закупки и 

настоящей Документации без изменения цены за единицу 

товара/работ/услуг; 

–  иные, изменяющие условия договора в лучшую для 

Заказчика сторону.  

 Изменение и расторжение договора, заключенного по 

результатам Закупки, осуществляется в порядке и по 

основаниям, предусмотренным настоящей Документацией, а 

также законодательством Российской Федерации. 

В случае если при заключении или исполнении договора 

изменяются объем, цена закупаемых товаров, работ, услуг 

или сроки исполнения договора по сравнению с указанными 

в протоколе, составленном по результатам Закупки, Заказчик 

не позднее чем в течение 10 (десяти) дней со дня внесения 

изменений в договор размещает на Официальном сайте 

информацию об изменении договора с указанием 

измененных условий. 

20 Порядок заключения договора  1) Договор по результатам закупки заключается в 

письменной форме. 

2) Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня 

подписания протокола передаѐт поставщику (исполнителю, 

подрядчику) проект договора, который составляется путем 

включения условий исполнения договора, предложенных 

поставщиком (исполнителем, подрядчиком). 

3) Поставщик (исполнитель, подрядчик) обязан подписать 

договор со своей стороны в течение 3 (трех) рабочих дней с 

даты получения от Заказчика проекта договора и представить 

все подписанные экземпляры договора Заказчику. 
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3. ПРОЕКТ ДОГОВОРА 
 

ДОГОВОР  _______ 

г. Москва «____» _____________ 2013г. 

 

Открытое акционерное общество «Центральный телеграф» (ОАО «Центральный 

телеграф»), именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице Генерального директора Левочки 

Родиона Сергеевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и Закрытое 

акционерное общество «Лаборатория информационных технологий» (ЗАО «ЛИнТех»), 

именуемое в дальнейшем Исполнитель, в лице Генерального директора Мозохина Сергея 

Вячеславовича, действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые 

Стороны, а по отдельности – Сторона, заключили настоящий Договор о нижеследующем.  

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 

1.1. Исполнитель обязуется поставить Заказчику оборудование, указанное в 

Приложении №1 к настоящему Договору (далее – Оборудование), а также выполнить монтаж 

Оборудования и пуско-наладочные работы (далее – Работы) в рамках модернизации 

находящегося в эксплуатации у Заказчика ТКС «Вектор-2000» на центральном узле (ЦУ) сети 

Телекс (в дальнейшем – Модернизация), а Заказчик обязуется принять и оплатить 

поставленное Оборудование, а также выполненные Исполнителем Работы в порядке и в сроки, 

предусмотренные настоящим Договором. 

1.2. Исполнитель гарантирует, что поставляемое Оборудование является новым, не 

обременено правами третьих лиц; не находится под арестом; не является предметом залога. 

Право собственности на Оборудование, а также риск случайной гибели или случайной порчи 

Оборудования переходят от Исполнителя  к Заказчику с момента фактической передачи 

Оборудования Заказчику и подписания Сторонами Акта приема-передачи Оборудования 

и/или товарной накладной.  

1.3. Исполнитель обязуется выполнить монтаж Оборудования и пуско-наладочные 

работы по адресу: г. Москва, Никитский пер., д.7, по перечню согласно утвержденной сметы  

(Приложение № 1 к настоящему Договору), в соответствии с установленным Сторонами 

Календарным планом выполнения работ (Приложение № 2 к настоящему Договору).  

 

2. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН 

2.1. Исполнитель обязуется: 

2.1.1. Передать Оборудование Заказчику по Акту приема-передачи и/или товарной 

накладной в порядке, сроки и на условиях, установленных настоящим Договором. 

2.1.2. Выполнить монтажные и пуско-наладочные работы в порядке, сроки и на 

условиях, установленных настоящим Договором, и сдать их результат Заказчику на основании 

оформленного Исполнителем Акта сдачи-приемки выполненных работ. 

2.1.3. Обеспечить безопасные условия при производстве Работ, соблюдение правил 

пропускного и внутриобъектного режима в здании, действующих правил техники 

безопасности, электробезопасности, пожарной безопасности, законодательства по охране 

труда, соблюдение правил охраны окружающей среды; беспрепятственно допускать ко всем 

видам Работ в течение всего периода их выполнения уполномоченного представителя 

Заказчика для осуществления контроля и надзора за выполнением Работ. 
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2.1.4. Обеспечить сохранность находящихся в месте выполнения Работ имущества, 

оборудования, конструкций, принадлежащих Заказчику; за свой счет устранять повреждения 

указанного имущества, допущенные в ходе выполнения Работ. 

2.1.5. По окончании Работ вывезти принадлежащее Исполнителю строительное 

оборудование, инструменты, приборы, инвентарь, строительные материалы, изделия, 

конструкции и мусор. 

2.1.6. При обнаружении недостатков и дефектов в поставленном оборудовании и 

выполненной Работе, в сроки, указанные Заказчиком произвести замену оборудования на 

идентичное, устранить имеющиеся недостатки и дефекты. 

2.1.7. В случае возникновения обстоятельств, замедляющих ход Работ или делающих 

дальнейшее продолжение Работ невозможным, в течение одного рабочего дня уведомить об 

этом Заказчика. 

2.2. Исполнитель имеет право: 

2.2.1. Выполнить и сдать Работы досрочно. 

2.3. Заказчик обязуется: 

2.3.1. Принять по Акту приема – передачи и/или товарной накладной и оплатить 

Оборудование в соответствии с условиями настоящего Договора. 

2.3.2. Обеспечить Исполнителю доступ к месту выполнения Работ, участвовать в 

проведении приемо-сдаточных испытаний.  

2.3.2. Предоставлять Заказчику любую информацию и документацию, которая 

необходима Исполнителю для выполнения своих обязательств по настоящему Договору. 

2.3.3. В течение 3-х рабочих дней после получения от Исполнителя сообщения об 

окончании выполнения Работ принять их результат путем подписания предоставленного 

Исполнителем Акта сдачи-приемки выполненных работ. 

2.3.4. Оплатить Работы по цене, в порядке и сроки, установленные настоящим 

Договором. 

2.4. Заказчик вправе: 

2.4.1. Во всякое время проверять ход и качество Работ, выполняемых Исполнителем, не 

вмешиваясь в его деятельность. 

 

3. УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ И ПОРЯДОК ПРИЕМКИ ОБОРУДОВАНИЯ 

 

3.1. Исполнитель осуществляет поставку Оборудования в сроки, указанные в 

Календарном плане поставки Оборудования и выполнения Работ (Приложение № 2 к 

Договору), при условии своевременного получения денежных средств по авансовому платежу. 

3.2. Оборудование поставляется Исполнителем в комплекте с соответствующей 

технической и эксплуатационной документацией, а также с соответствующими 

сертификатами на поставляемое Оборудование и гарантийным талоном . 

3.3. Исполнитель должен принять все меры предосторожности при упаковке 

Оборудования в целях надлежащего обеспечения сохранности Оборудования при его 

транспортировке и хранении. 

3.4. Если в ходе приемки Оборудования Заказчик обнаружит некомплектность 

Оборудования, недостатки и/или дефекты в Оборудовании, относящиеся к его качеству или 

комплектности, в том числе возникшие вследствие некачественной и/или ненадлежащей тары, 

упаковки и/или транспортировки, то Стороны указывают обнаруженные недостатки, дефекты 

или некомплектность Оборудования, перечень необходимых доработок по их устранению, а 

также сроки, в течение которых они должны быть устранены, в Акте приема-передачи 

Оборудования. Исполнитель берет на себя обязательство за свой счет устранить такие 
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дефекты, а, при необходимости, заменить дефектные части Оборудования, осуществив 

дополнительную поставку взамен дефектных частей Оборудования. 

3.5. Оборудование доставляется Исполнителем на объект Заказчика по адресу: г. 

Москва, Никитский пер., д.7.  

3.6. Заказчик осуществляет приемку Оборудования с участием Исполнителя в момент 

поступления Оборудования Заказчику. Датой поставки Оборудования считается день приемки 

Оборудования Заказчиком по Акту приема-передачи оборудования и/или товарной накладной. 

3.7. После приемки Оборудования Заказчик передает  его Исполнителю для 

выполнения монтажа и пуско-наладочных работ.  

3.8. В ходе выполнения Работ риск случайной гибели или повреждения Оборудования 

лежит на Исполнителе. По окончании всех Работ, с момента подписания Сторонами Акта 

сдачи-приемки выполненных работ, риск случайной гибели или повреждения Оборудования 

переходит к Заказчику.  

3.9. По согласованию между Сторонами предусматривается возможность досрочной 

поставки Оборудования Заказчику. 

3.10. В случае выявления в течение установленного гарантийного срока на 

Оборудование несоответствия поставляемого Оборудования условиям настоящего Договора, 

Заказчик незамедлительно уведомляет об этом Исполнителя. В течение 15 календарных дней с 

момента получения указанного уведомления Исполнитель обязан заменить непригодное 

Оборудование за свой счет. 

 
 4. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ И СДАЧИ-ПРИЕМКИ РАБОТ 

 

4.1. Исполнитель выполняет Работы в сроки, указанные в Календарном плане поставки 

Оборудования и выполнения Работ (Приложение № 2 к Договору), при условии 

своевременного получения денежных средств по авансовому платежу. 

4.2. По факту окончания выполнения Работ Исполнитель уведомляет Заказчика об 

окончании Работ и готовности сдать их результат.  

4.3. Приемка Работ осуществляется на основании Акта сдачи-приемки выполненных 

работ по результатам приемо-сдаточных испытаний, проводимых совместно представителями 

обеих Сторон после письменного уведомления Исполнителем о готовности Работ к сдаче. 

4.4. Результаты испытаний оформляются Протоколом испытаний, прилагаемым к Акту 

сдачи-приемки работ, который в случае успешного их завершения оформляется и 

утверждается уполномоченными лицами обеих Сторон не позднее 5 рабочих дней после 

полного их завершения. Отмеченные в Акте замечания и недостатки, которые не влияют на 

нормальное функционирование модернизированного ТКС «Вектор-2000», действующего на 

ЦУ сети Телекс, и не препятствуют его эксплуатации, устраняются Исполнителем за свой счет 

в сроки, согласованные обеими Сторонами в соответствующем Акте, но не более 10 рабочих 

дней. 

4.5. В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки Работ Сторонами в 

установленный в п. 4.4. для приемки Работ срок составляется и подписывается двусторонний 

Акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения. По завершении доработок 

производится повторная сдача-приемка работ в согласованном Сторонами объеме с 

оформлением Протокола и Акта сдачи-приемки работ. При непринятии Работ и не 

представлении мотивированного отказа в указанный в п. 4.4. Договора для приемки Работ 

срок Работы считаются принятыми Заказчиком без замечаний и подлежащими оплате в 

полном объеме. 

4.6. Исполнитель вправе выполнить Работы и сдать их результат Заказчику досрочно, с 

предварительным письменным уведомлением об этом Заказчика. 
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5. СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ, РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

 

5.1. Цена настоящего Договора определена в Приложении № 1 к Договору и 

складывается из стоимости Оборудования в размере 3 670 862 (три миллиона шестьсот 

семьдесят тысяч восемьсот шестьдесят два) рубля, включая НДС 18% в сумме 559 962 

(пятьсот пятьдесят девять тысяч девятьсот шестьдесят два) рубля, и стоимости монтажных и 

пуско-наладочных работ в размере  

127 440 (сто двадцать семь тысяч четыреста сорок) рублей, включая НДС 18% 19 440 

(девятнадцать тысяч четыреста сорок) рублей. 

 Общая цена Договора составляет 3 798 302 (три миллиона семьсот девяносто восемь 

тысяч триста два) рубля 00 копеек, включая НДС 579 402 (пятьсот семьдесят девять тысяч 

четыреста два) рубля 00 копеек. 

 5.2. Оплата цены настоящего Договора осуществляется Заказчиком двумя платежами в 

следующем порядке: 

5.2.1. Первый платеж: в течение 10 (десяти) банковских дней с даты подписания 

настоящего Договора и получения от Исполнителя счета на оплату Заказчик 

производит авансовый платеж в размере 50% от  общей цены Договора, указанной в п. 

5.1. Договора, что составляет 1 899 151 (один миллион восемьсот девяносто девять 

тысяч сто пятьдесят один) рубль 00 копеек, включая НДС 18% в размере 289 701 

(двести восемьдесят девять тысяч семьсот одни) рубль 00 копеек. 

5.2.2. Второй платеж: в течение 10 (десяти) банковских дней с даты подписания 

Сторонами Акта сдачи-приемки работ в соответствии с  п. 4.5. Договора и получения от 

Исполнителя счета на оплату Заказчик производит окончательный расчет в размере 

50% от общей цены Договора, указанной в п. 5.1. Договора, что составляет 1 899 151 

(один миллион восемьсот девяносто девять тысяч сто пятьдесят один) рубль 00 копеек, 

включая НДС 18% в размере 289 701 (двести восемьдесят девять тысяч семьсот одни) 

рубль 00 копеек. 

5.3. Стоимость Оборудования и Работ является фиксированной на период действия 

Договора и пересмотру не подлежит. Стоимость доставки входит в стоимость поставки  

Оборудования. 

5.4. Заказчик производит оплату стоимости Оборудования и Работ в течение 10 

(десяти) банковских дней с даты получения счета. Датой исполнения Заказчиком обязательств 

по оплате стоимости Оборудования и Работ является дата зачисления денежных средств на 

корреспондентский счет банка Исполнителя. 

5.5. После подписания Сторонами Акта приема-передачи оборудования и Акта сдачи-

приемки работ Исполнитель также предоставляет Заказчику счета-фактуры.  

 

6. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ИСПОЛНИТЕЛЯ 

 

6.1. Исполнитель гарантирует, что устанавливаемое на ЦУ сети Телекс новое 

Оборудование соответствуют своему функциональному назначению, указанному в 

технической и эксплуатационной документации на него, передаваемой в комплекте с 

поставляемым Оборудованием. 

6.2. Гарантийный срок на Оборудование, поставляемое Исполнителем, составляет 3 

(три) календарных года с даты подписания Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных 

работ по настоящему Договору. 

Гарантийный срок на Работы, выполняемые Исполнителем, составляет  3 (три) 

календарных года с даты подписания Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных работ по 

настоящему Договору. 

6.3. В случае обнаружения в гарантийный срок каких-либо неполадок или иных 

отклонений от нормального функционирования Оборудования, обусловленных недостатками 
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установленного на нем в соответствии с настоящим Договором Оборудования, их устранение 

производится Исполнителем за свой счет в согласованные Сторонами сроки.  

6.4. Срок гарантии на Оборудование и/или Работы продлевается на время ремонта и 

устранения иных неисправностей в Оборудовании и/или Работах, если оно будет превышать 7 

календарных дней.  

6.5. Исполнитель не несет ответственности за неполадки, обусловленные нарушениями 

со стороны Заказчика правил эксплуатации ЦУ сети Телекс по причине неправильной 

эксплуатации установленного на нем согласно положениям настоящего Договора нового 

Оборудования. Работы по устранению указанных неполадок, возникших в гарантийный 

период по вине Заказчика, включая расходы по вызову технического персонала, замене 

неисправных частей Оборудования, относятся на счет Заказчика и производятся им согласно 

тарифам Исполнителя на день выполнения работ в согласованные Сторонами сроки. 

6.6. Причина возникновения неисправности Оборудования и/или некачественного 

выполнения Работ устанавливается техническими экспертами Исполнителя и Заказчика 

совместно. 

 

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

 

7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему 

Договору Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством РФ. 

7.2. При несоблюдении предусмотренных настоящим Договором сроков внесения 

платежей Исполнитель вправе взыскать с Заказчика пени в размере 0,2 % от не перечисленной 

в срок суммы  платежа за каждый день просрочки, но не более 10% от указанной суммы.  

7.3. При несоблюдении установленных настоящим Договором сроков поставки 

Оборудования и выполнения Работ Заказчик вправе взыскать с Исполнителя пени в размере 

0,2 % от общей цены Договора (п. 5.1.) за каждый день просрочки, но не более 10% от 

указанной суммы.  

7.4. Уплата пени не освобождает Стороны от исполнения принятых на себя 

обязательств по настоящему Договору. 

 

8. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 

 

8.1. Споры и разногласия, возникающие при исполнении настоящего Договора, 

Стороны по возможности будут разрешать путем переговоров.  

8.2. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров Стороны передают 

их на разрешение в Арбитражный суд г. Москвы в соответствии с законодательством РФ.  

 

9.  КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ 

 

9.1. Информация, полученная Сторонами в ходе исполнения настоящего Договора, 

является конфиденциальной, если это прямо указано Стороной, предоставившей информацию, 

и не подлежит передаче третьим лицам, за исключением случаев, предусмотренных 

действующим законодательством РФ или настоящим Договором. 

9.2. Каждая из Сторон обязуется использовать конфиденциальную информацию 

исключительно в целях, связанных с выполнением обязательств по Договору. Каждая из 

Сторон предпримет все необходимые действия, предотвращающие разглашение или 

противоправное использование конфиденциальной информации. Стороны соглашаются, что 

доступ к любой конфиденциальной информации предоставляется только тем сотрудникам и 

представителям Сторон, деятельность которых непосредственно связана с выполнением 

Договора. 
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9.3. Пункты настоящего раздела остаются в силе после окончания действия настоящего 

Договора. 

10. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА 

 

10.1. В случае наступления обстоятельств невозможности полного или частичного 

исполнения одной из Сторон обязательств по настоящему Договору, а именно: пожара, 

стихийных бедствий, военных операций любого характера, блокады, запрещений экспорта или 

импорта или других не зависящих от воли Сторон обстоятельств, сроки исполнения 

обязательств по настоящему Договору сдвигаются соразмерно времени, в течение которого 

будут действовать такие обстоятельства. 

10.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по 

настоящему Договору, должна известить другую Сторону о наступлении и прекращении 

обстоятельств, препятствующих исполнению обязательств по Договору, в срок не позднее 5 

(Пяти) рабочих дней с момента наступления соответствующих обстоятельств. 

10.3. Сторона, которая не исполнила своей обязанности известить о наступлении форс-

мажорных обстоятельств другую Сторону, теряет свое право  ссылаться на эти 

обстоятельства. 

10.4. Надлежащим доказательством наличия указанных выше обстоятельств будут 

служить официальные документы соответствующих уполномоченных организаций. 

 

11. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ 

ДОГОВОРА 

11.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и 

действует до полного исполнения ими своих обязательств.  

11.2. Стороны вправе по взаимному согласию изменить и/или дополнить настоящий 

Договор. Все Приложения, изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу 

только в том случае, если они оформлены в письменной форме и подписаны обеими 

Сторонами. 

11.3. Досрочное расторжение Договора возможно по соглашению Сторон и в других 

случаях, предусмотренных законодательством РФ. 

 

12. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 
 

12.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах на русском языке, по одному 

экземпляру для каждой из Сторон. Оба экземпляра идентичны и имеют одинаковую 

юридическую силу. 

12.2. Если одно или несколько положений настоящего Договора становятся в каком-

либо отношении недействительными или незаконными, то это ни в коей мере не затрагивает и 

не ограничивает действительность и законность остальных положений настоящего Договора. 

В этом случае Стороны обязуются приложить все возможные усилия для замены 

недействительного положения новым юридически действительным положением. 

12.3. Настоящий Договор регулируется и толкуется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. Вопросы, относящиеся к предмету Договора, но не оговоренные в 

нем, регулируются соответствующими положениями действующего законодательства РФ. 

12.4. В случае изменения юридического адреса, банковских реквизитов одной из 

Сторон, она обязана в 10-дневный срок письменно уведомить об этом другую Сторону. 

12.5. Все изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу только в том 

случае, если они оформлены в письменной форме и подписаны уполномоченными 

представителями обеих Сторон 
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12.6. К настоящему Договору прилагаются и являются его неотъемлемыми частями: 

 

Приложение №1. Спецификация и стоимость Оборудования. Перечень и сметная стоимость 

Работ. 

  

Приложение №2. Календарный план поставки Оборудования и выполнения Работ. 

 

 

13. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 

 

Исполнитель: 
ЗАО «ЛИнТех» 

Юридический адрес: 111250, г. Москва,  

ул. Красноказарменная, д. 12 

Почтовый адрес: 127572, г. Москва, а/я 4  

Тел.: +7 (495) 740 7119; +7 (495) 740 7120  

Факс: +7 (495) 740 7121 

ИНН 7720021335, КПП 772201001 

Р/с 40702810900140000464 

К/с 30101810300000000600 

в ОАО «МИнБ» г. Москва 

БИК 044525600 

ОКПО 17822670 

ОКВЭД 73.10 

 

Заказчик: 
ОАО «Центральный телеграф» 

Юридический и почтовый адрес:  

125375, г. Москва,  ул. Тверская, 7 

Тел.: +7 (495) 504 44 44,  

Факс: +7 (495) 500 44 10 

ИНН/ КПП            7710146208/774850001 

Наименование банка ОАО «Сбербанк России» 

№ расчетного счета 40702810638180004447 

Корр.счет банка    30101810400000000225 

БИК   044525225 

ОГРН:  1027739044189 

ОКПО:  01134091 

 

 

 

От ИСПОЛНИТЕЛЯ От ЗАКАЗЧИКА 

Генеральный директор 

ЗАО «ЛИнТех» 

Генеральный директор 

ОАО «Центральный телеграф» 

 

_____________  Мозохин С.В. 

 

"____"  ______________  2013 г. 

_____________  Левочка Р. С. 

 

"____"  ______________  2013 г. 
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 Приложение № 1 
                                                

к Договору _________________ 

от "_____" ___________ 2013 г. 

 

СПЕЦИФИКАЦИЯ И СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ. 

ПЕРЕЧЕНЬ И СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ РАБОТ 
 

№ Наименование Оборудования/Работ Кол-во, 

шт. 

Стоимость, 

рублей 

(без НДС) 

1 
ПТК Вектор-ВТ 
(1 Eth, 12 C1-ТГ, 1 С1-ТЧ) 

47 2 119 700,00 

2 КТК 2/4 48 991 200,00 

3 Монтажные работы - 84 500,00 

4 Пуско-наладочные работы - 23 500,00 

 Итого стоимость Оборудования и Работ, без НДС  

(три миллиона двести восемнадцать тысяч девятьсот 

рублей 00 копеек) 

 

3 218 900,00 

 НДС 18%  

(пятьсот семьдесят девять тысяч четыреста два рубля 00 

копеек) 

 

579 402,00 

 Всего к оплате, включая НДС 18%  

(три миллиона семьсот девяносто восемь тысяч триста два 

рубля 00 копеек) 

 3 798 302,00 

 

От ИСПОЛНИТЕЛЯ От ЗАКАЗЧИКА 

Генеральный директор 

ЗАО «ЛИнТех» 

Генеральный директор 

ОАО «Центральный телеграф» 

 

_____________  Мозохин С.В. 

 

"____"  ______________  2013 г. 

_____________  Левочка Р. С. 

 

"____"  ______________  2013 г. 
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 Приложение № 2 
                                                

к Договору _________________ 

от "_____" ___________ 2013 г. 

Календарный план поставки Оборудования и выполнения Работ 

№ 

этапа 

Наименование работ  

 
Ответственный 

Срок выполнения 

работ с даты 

подписания Договора 

(календарные дни) 

1.  Поставка оборудования ПТК Вектор-ВТ Исполнитель 90 

2.  Поставка оборудования КТК 2/4 Исполнитель 90 

3.  Монтажные работы Исполнитель 110 

4.  Пуско-наладочные работы Исполнитель 115 

5.  Приемо-сдаточные испытания  
Исполнитель 

Заказчик 
120 

Итого, срок поставки Оборудования и выполнения Работ Исполнителем в полном 

объеме по Договору составляет 120 календарных дней с даты заключения Договора. 

 

От ИСПОЛНИТЕЛЯ От ЗАКАЗЧИКА 

Генеральный директор 

ЗАО «ЛИнТех» 

Генеральный директор 

ОАО «Центральный телеграф» 

 

_____________  Мозохин С.В. 

 

"____"  ______________  2013 г. 

_____________  Левочка Р. С. 

 

"____"  ______________  2013 г. 
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4. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

 

4.1. Общая информация. 

На центральном узле сети Телекс ОАО «Центральный телеграф» для оказания услуг Службы 

Телекс используется программно-технический комплекс ТКС «Вектор-2000».  Подключение 

потребителей к ТКС «Вектор-2000» осуществляется: 

- через прямое подключение по проводам (2-х и 4-х проводное подключение); 

- через системы каналообразующей аппаратуры городского участка; 

- по каналам ТЧ; 

- по сети ПД (TCP/IP) 

 

4.2. Цели. 

В рамках исполнения договора Исполнителем должны быть поставлено Оборудование для 

модернизации ЦУ сети Телекс (в части замены оборудования каналообразования городского 

участка) и выполнены монтажные и пуско-наладочные работы по запуску его в эксплуатацию, 

в результате чего должна быть обеспечена готовность центрального узла сети Телекс и 

обеспечено необходимое количество пользовательских комплектов оборудования для первого 

этапа переключения потребителей на ПТК «Вектор-ВТ». 

 

4.3. Предмет договора. 

В рамках исполнения договора должны быть выполнены:  

• поставка Оборудования; 

• монтажные и пуско-наладочные работы на ТКС «Вектор-2000». 

 

4.3. Требования к составу, качеству и техническим характеристикам поставляемого 

Оборудования. 

 

4.3.1. Исполнителем должно быть поставлено новое Оборудование, не бывшее в 

эксплуатации, в составе согласно Таблице 1. 

 

Таблица 1. Состав и стоимость поставляемого Оборудования: 

№ 

п/п 
Производитель 

Наименование 

Товара 

Ед. 

изм. 
Кол-во 

Цена, за единицу 

измерения,  без 

НДС,  

руб. 

Стоимость 

итого, 

без НДС, 

руб. 

1 ЗАО «ЛИнТех» 
ПТК Вектор-ВТ 
(1 Eth, 12 C1-ТГ, 1 С1-ТЧ) 

шт. 47 45 100,00 2 119 700,00 

2 ЗАО «ЛИнТех» КТК 2/4 шт. 48 20 650,00 991 200,00 

ИТОГО, без НДС 3 110 900,00 

НДС 18% 559 962,00 

ИТОГО, с НДС 18% 3 670 862,00 

 

 

Примечание 1. 

Модуль КТК 2/4 является частью изделия Телеграфный Коммутационный Сервер (ТКС) 

«Вектор-2000» и может использоваться с ПТК Вектор-ВТ. 
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4.3.2. Условия доставки:  

 Доставка Оборудования осуществляется путѐм отгрузки Оборудования по адресу и в 

сроки, указанные в п.3 раздела 2 настоящей документации «Информационная карта»; 

 Исполнитель обязуется своими силами и за свой счѐт осуществлять погрузку, 

транспортировку и разгрузку Оборудования на период до перехода к Покупателю 

права собственности на Оборудование. 

4.3.3. Оборудование должно быть упаковано и промаркировано. 

4.3.4. Режим эксплуатации ПТК Вектор-ВТ и КТК 2/4 - непрерывный круглосуточный 

4.3.5. Гарантийный срок на ПТК Вектор-ВТ и КТК 2/4  - 3 (три) календарных года. 

4.3.6. Среднее время наработки на отказ ПТК Вектор-ВТ и КТК 2/4 – не менее 87600 ч. 

4.3.7. Средний срок службы ВКТТ-8 – не менее 12 лет. 

4.3.8. Рабочая температура - от 5
○
 С до +45

○
 С 

4.3.9 Температура хранения - от 0
○
 С до +60

○
 С 

 

4.4. Требования к составу и содержанию работ, выполняемых Исполнителем в рамках 

исполнения договора  

 

В рамках исполнения договора Исполнителем должны быть выполнены работы на 

действующем ТКС «Вектор-2000», согласно Таблице 2 

 

Таблица 2. Состав и стоимость работ 

№ 

п/п 
Наименование работ 

Стоимость,   

без НДС, руб. 

1. Монтажные работы  84 500,00 

2. Пуско-наладочные работы 23 500,00 

ИТОГО, без НДС 108 000,00 

НДС 18% 19 440,00 

ИТОГО, с НДС 18% 127 440,00 

 

4.4.1. Монтажные работы включают: 

 установку и монтаж поставляемого оборудования КТК 2/4 на объекте Заказчика на 

действующем ТКС «Вектор-2000». 

 подключение станционных линий связи к установленному оборудованию; 

 маркировку установленного оборудования. 

Примечание. Монтажные работы должны производиться в режиме реального времени, 

без прерывания работы оборудования Заказчика. 

 

4.4.2. Пуско-наладочные работы включают: 

 настройку оборудования в соответствии с исходными данными, предоставляемыми 

Заказчиком, для проведения тестирования; 

 предварительное тестирование оборудования КТК 2/4 и ПТК Вектор-ВТ с ТКС 

«Вектор-2000»; 

Примечание. Пуско-наладочные работы должны производиться в режиме реального 

времени, без прерывания работы оборудования Заказчика. 

 

4.4.3. Приемо-сдаточные испытания 

 

Проведение приемо-сдаточных испытаний должно осуществляться в соответствии с 

эксплуатационной документацией на ТКС «Вектор-2000», ПТК Вектор-ВТ и КТК 2/4.  
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4.5. Сроки поставки Оборудования и выполнения работ. Отчетные документы. 

 

Требования по срокам поставки Оборудования и выполнения работ, а также перечень 

отчетных документов приведены в Таблице 3.  

 

Таблица 3. Сроки поставки Оборудования и выполнения работ. Отчетные документы. 

№ 

этапа 

Наименование работ 

 

Срок 

выполнения 

работ с даты 

подписания 

Договора 

(календарные 

дни) 

Отчетные 

документы 

6.  Поставка оборудования ПТК Вектор-ВТ 90 Товарные накладные, 

Акт приѐма-передачи 

оборудования, 

Протокол проведения 

приемо-сдаточных 

испытаний 

Акта сдачи-приемки 

выполненных работ 

7.  Поставка оборудования КТК 2/4 90 

8.  Монтажные работы 110 

9.  Пуско-наладочные работы 115 

10.  Приемо-сдаточные испытания  120 

 

 

4.6. Требования к гарантийному обслуживанию 

 

На все поставляемое Оборудование и выполненные работы распространяется 

гарантийное обслуживание, предоставляемое Исполнителем, сроком на 3 (три) года. 


